
Протокол хфпо
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл,, е. Железно?орск, ул.

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ico бРr,

ном дом сположенном

в енного в о е очн -заочного голосования
,ё )) z,е, )Itелезноеорск

Дата нача.па голосованиJI:
ц2Ь ./о 202"с г,

Место проведениJI: Курская обл. г. Железногорск, ул J/,
очно_заочная

-/0
адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул.

м., из нргх площадь нежиJIьгх помещений в
помещений в многоквартирном доме равна

7ч.00 во дворе (указаmь месmо) пов

Заочнм часть тW состоялась в период с 18 ч. 00 мин. . до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленньгх письменных рецений собственников ,Ш, -/2 204@,в ftч.
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов

(расчетная) жилых и не,киJIьtх помещений в многоквартирном доме составля9т
,dJ ./с 20М.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

обцая rшошшIь
,18 гJ| х;:

площадь ж}шьгх
доме равна

всего
р кв.м.,

кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственнlтков за 1 голос
принадлежащего ему помещения.

эквиваJIент l кв. мотра общей площади

Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании чел./
Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение"Nч,7 к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/t+++мэете* (невер ное вы черкнугь ) J 4 /У,
общее собрание правомочноьттравоtиочлtо.

Председатель общего собрания собственншсов: Мапеев А.В.
(зам. ген. дироктора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственпиков Данилова С.К.
по работе с населением)

счетная комиссия:
отдепа по работе с населением)

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О, номер
енuя u реквuлtmы dокуменпtа, пр аво собсttвенн осmu н а указанн о е по.меulенuе).

Повестка дня общего собрания собственников помещений!
L Упtверскdаю Mecllla храненuя решенлtй собсплвеннuков по месmу нвоuсdенuя Госуdарсmвенной скtutulцноЙ uнспекцttu

Курской об.пасmu: 305000, z. Курск, KpclcHM площаdь, d. 6, (соеласно ч. l,l сm, 46 ЖК РФ),

2, Сое.пасовьlваю:
План рабоm на 202 l еоd по соdерлюанuю u ре.цонmу обtilеzо uло4л|есплва собспвеннuков помаценлtЙ в мноаокварmцрно.rчl

dо.це (прttлоасенuе М8),
3, Упtверск.dаю:
П.паmу (за ремонm u соdерlс-анuе обulеzо urФарспlваl) моеео МItЩ на 202 l еоd в размере, не превышаюЩец РаЗМеРа
rulаmЫ за codep:lrcaHue общеzО 1дt)ц|.есплва в мноеокварПlлtрно.Ц dо.ме, упlверltсDенноzо сооmвепсttвуюlцац решенuе.ц
Жеltезноzорской еороОской flyMbt к прllмененuю на соопlвеtttспlвуюtцttй перuоd временu, Прu эmо.u, s случае прuнуасdенlм

к вьlпо.пненuю рабоm обязаmе,lьньtм Реtценuец QTpedttticaHueM u m.п.) уполномоченньlх на mо еосуёарсmвенных орzqнов -
dанные рабоmы поd.цеэtсаm быllолненllю в указанньlе в соопвеmсmвующем РаuенuiПреDпuсанuu cpoKu без провеdенuя

оСС, Сmошчосtпь маmерltапов u рабоm в mако.ц случае прuнllмаеmся - co?Jlaclo смеtпному расчеmу (смепtе)

Ifсrlо.,lнumеltя. оплапtа осуu|еспв.цяеmся п)!пец еduноразовоео dенеэtсноео начuс.ценuя на лllцевом счеmе собспtвеннuков

uсхоDя uз прuнlluпов соразмерносlпч u пропорл|llонапьносlпll в HeceHull запраm на обtцее ulуГуцесmво IIIIЧ в lавuсltlvlоспu

оm dоltu co6"rruenHu*a в обtце.м llJ|{)пцеспtве МКД, в соапвеmсlпвцu со сlп. 37, сm, 39 жк рФ,

1

кв.м.



1. ПО первому вопросу: Утвержлаю места храненlш решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жлurищной инспекци}l Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площаlъ, л, 6, (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуutа,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениrI
предлохсиJI Утверллпь места храненлfi решений собственников по

rlaCb который
месту нахождениJI Госуларственной

жилищной инспекции КурскоЙ области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )I(t(
рФ),
Преd,цоасuлu., Утверлlсгь места хранен}ш решений собственников по месту нахождения Государственной
жилищноЙ инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная Iшощадь, д,6, (согласно ч, 1,1 ст.46 ЖК
рФ).

Прttняпо (ттттратятпо| решенuе; Утверли,гь места хранениJI решекий собственников по меOту нахождениrI
Госуларственной жрulищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (оогласно
ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
План работ на 2021 год по содержанию и ремошry общего и]чIуIцества собственшжов помещений в
многоквартирном доме (приложение Nэ8).
Сл!пцацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Согласовываю:

-a,rL- который

План работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего иIчгуIцества собственников помещений в
многоквартирном ломе (приложение ЛЬ8).
П о е d.ц о лtсuлu., Согласовываю :

ГIлан работ на 2021 год по содержанию и ремоrгг} общего иIчtуIдества соботвеннlжов помещений в
многоквартирном ломе (приrrожение J\b8).

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержалпсь>>
ко-цичество
голосов

% от числа
проголосовавшrх голосов

количество % от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/!/73, Б -/ол r, 2 о

<<За>> <<IrpoTllB>> <<Воздержались>>
количество
голосов

% от числа
проголосовавшLгх

колrчество
голосов

% от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrх

./у fo, д ,qц /. 2 -/J.2 ,r Б,Z
П р ltH яtп о (не-аржло I р е ш е н u е,, С о гласо в ываю :

План работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего ип.ryщества ообственников помещений в
многоквартирном доме (приJIожение ЛЬ8).

3. По третьему вопросу: Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержание общего иtчfуIцества) моего MKfl на 2021 год в размере, не превышающем

размера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим

решением Железногорской городской rЩумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в
сJrr{ае приЕуждения к вьгIолненлпо работ обязательным Решением (Прелггисанием и т.п.) уполномочен}rьгх на
то государственньгх органов - данные работы подJIежат выполнению в указанные в соотвsтствующем
Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком сJtучае
принимается - согласно сметному расчсry (смете) Исполнителя, Ошtата ос)лцествляетоя ггугем

единоразового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исходя }в принципов соразмерности и

пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли собственника в

общем иfuгуIцестве МКД, в соответствии со ст. 37, ст, 39 ЖК РФ.
Qлуtцалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления)
предложиJI Утверхцаю;

Jr/nar//а- ,Z/ZZ- который

Плаrу (за ремонт и содержsние общего шN[)лц9ства)) моего МКД на 2021 год в рц}мере, не превышающем

размера платы за содержанио общего иItfуIдества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим

решением Железногорской городской,Щумы к применению на соответствующлй период времени. При этом, в

сJryчае принухцения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньtх на
то государствеt{ньгх органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в ооответствующем
РешенииДредписании сроки без проведеншI ОСС, Стоимость материаJIов и работ в таком сJryчае

принимаотоя согласно см9тному рвсчЕту (смете) Исполнl,шеля. Оплата осущеOтвляетOя ггугем
единорtr}ового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из приш,ипов соразмерности и

2



пропорционаJIьности в несении затрат на общее лпчtуIцество }rД(Д в зависимости от доли собственника в
общем иIчfуIдестве I\4КД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 )IC( РФ.
П о е dл осtсttцu,, Утверждаю :

Плату (за ремоrrг и содержание общего иlчfуIцества> моего МКД на 2021 год в размере, не превышающем
размера платы за содержание общего и}tущества в многоквартирном доме, угвержденного соотв9тствующим
решением ЖелезногорскоЙ городскоЙ lýмы к применению на соответствующий период времени. При этом, в
случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т,п.) уполномоченньrх на
То гоСударственнЬгх органов - данные работы подлежат вьшолнению в укезан}ъIе в соответствующем
Решении/Предписании сроки без проведениJI ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJrучае
принимаетсЯ согласнО сметномУ расчетУ (смете) Исполнителя. огшата осуществJUIется rгугем
единоразового денежного нвчислениJI на лицевом очете собственников исходя из принtц{пов сорвзмерности и
пропорциоНальности в несении затрат на общее иIчfуIцество IvIКД в зависимости от доли собственника в
общем итчfуIцестве МКД, в соответствии со ст, 37, ст. 39 )I(К РФ.

<<За>> <dlpoTllB>> <<Воздержалпсь>>
колрrчество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа количество
голосов

% от числа
проголосовавшкх

,/Б 47 t 9'/r, / {//, /r l
Прuняmо (щаFlжю l оешенuе; Утверждаю :

Плаry (за ремонт и содержание общего имуществаD моего МКrЩ на 2021 год в ptrlмepe, не превышающем
рЕвмера rUIаты за содержание общего иNrуIцества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим
рецением ЖелезногорскоЙ городскоЙ ýмы к применению на соответствующий период времени. При этом, в
с,тrIае принrrцения к выполнению работ обязательным Решением (предписанием и т.п.) уполномоченньrх на
то государственньtх органов - данные работы подIежат выполнению в уке}анные в соответствуtощем
Решении/Предписании сроки без проведения осс. Стоимость материаJIов и работ в таком сJtrIае
принимается согласно сметному расчету (смете) Исполrрrгеля. оплата оO)лцествляgтся rгугем
единоразового денежного начислениrI на лицевом счgте собственников исходя жl принIршов соршмерности и
пропорционаJIьности в несении затрат на общее ИIчDЛЦеСТВо МКД в зависимости от доли соботвеrтника в
общем иIчfуIцестве NД(Д, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

Прпложенпе:
1) Сообщениео результатахОСС "u 

l л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / n,, в 1 эtе.;
3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,l л., в 1 экз.;
5) Реестр собственников помgщений многоквартирного дома на L л., в 1 экз,;
6) Реестр врr{ениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственнрп<ов помещениЙ в многокваргирном доме (если иноЙ способ
уведомлениJI не установлен решением) на .j л., в 1 экз.;

7) Реестр присугствующ!rх лшI на L л,, в 1 экз.;
8) ГIлан работ на2021год на 4 л,, в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на3Гл,,| в экз.;
1 0) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л., в

l экз.;
l l) Иные докуNfенты 

"u 
f n,,B 1 экз.

Jl[arrMr,tП ,u,д.tсл|г.Предселатель общего собрш*rя

Секретарь обцего собрания

члеrъt счетной комиссии:

23..ta. /а/а-
(ддп)

/3. п.tр/9.-
--.--тБ)-

3

члены счетной комиссии: йащД
_ffiт'-2

23.п

9аисrшйа е+
t*.-,

Йhоrаф?r,3,


